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Протокол 

о проведении  районного конкурса на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов «Мастерами славится Россия» 

 

03 марта 2017 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного  конкурса на лучшее изделие 

художественного творчества и народных промыслов педагогических работников 

образовательных организаций Медвенского района  «Мастерами славится Россия». 

В конкурсе приняли участие педагоги из 11 образовательных организаций 

Медвенского района:  

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых», 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ«Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ  «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

- МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка», 

- МДКОУ «Детский сад «Теремок». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- Роспись по дереву. 

- Резьба по дереву.  

- Художественное вязание. 

- Работа с нитями. 

- Изделия из бересты. 

- Изделия из лозы и соломки. 

- Художественная вышивка. 

- Вышивка лентами. 

- Вышивка бисером. 

- Кружевоплетение. 

- Батик. 

- Костюм. 

- Аппликация. 

- Мягкая игрушка. 

- Авторская кукла. 

- Бисероплетение. 

- Изделия из кожи 

- Изделия из глины и теста. 



- Изделия из природного материала. 

- Живопись  

Конкурсные работы были представлены не во всех номинациях. Работы 

отсутствовали в таких номинациях как:  

- резьба по дереву,  

- изделия из бересты,  

- вышивка лентами,  

- кружевоплетение,  

- мягкая игрушка,  

- изделия из кожи,  

- художественное изделия из металла,  

- валяние из шерсти.   

Все работы, представленные на конкурс, были оформлены в соответствии с 

требованиями Положения о конкурсе.  

Работы: «Органайзер» (МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба») и «Домашние тапочки» (МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа») – жюри не рассматривались, т. к. не соответствовали 

предложенным номинациям. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Роспись по дереву» 

1 место 
- Сувенир «Доска подарочная», Иванова Наталья Александровна, МОБУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место 

- Разделочная доска «Райская птица», Середина Наталия Юрьевна, 

МОКУ«Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

3 место 

- Разделочная доска «Северное сияние», Лисовская Елена Викторовна, 

МОБУ«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и 

Г.З. Пискуновых»; 

в номинации «Художественное кружево» 

2 место 

- «Сиреневое кружево», Зайцева Светлана Викторовна, МДБОУ «Детский сад 

«Теремок»; 

3 место 

- Игрушка «Павлин», Найдёнова Вера Владимировна, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

в номинации «Работа с нитями» 

1 место 

- «Зимнее утро», Панова Елена Дмитриевна, МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба»; 

- Скатерть с салфетками «Подсолнухи», Благовещенская Ольга Геннадьевна, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

в номинации «Изделия из лозы и соломки» 

1 место 

- Панно «Вдохновение», Мозалевская Наталья Алексеевна, МОКУ 



«Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

в номинации «Художественная вышивка» 

2 место 

-«Скатерть-самобранка», Панова Елена Дмитриевна, МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

в номинации «Батик» 

1 место 

- Картина «Маки», Дударева Маргарита Вячеславовна, МДКОУ «Детский сад 

№ 2 «Сказка»; 

в номинации «Костюм» 

3 место 

- Костюм танцевальный, Волобуева Лариса Викторовна, МДКОУ «Детский 

сад № 2 «Сказка»; 

в номинации «Авторская кукла» 

3 место 
- «Кукла Маша», Стародубцева Галина Николаевна, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

в номинации «Бисероплетение» 

1 место 

- Композиция «Чудесный край», Малышева Елена Васильевна, МДКОУ 

«Детский сад № 2 «Сказка»; 

2 место 

- Композиция «То березка, то рябина…», Барбашова Юлия Васильевна, 

МДКОУ «Детский сад 2 «Сказка»; 

3 место 

- Зимняя береза, Гулидова Галина Дмитриевна, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»; 

в номинации «Изделия из глины и теста» 

1 место 

- Панно «На кухоньке», Саулина Галина Павловна, МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка»;  

2 место 

- Картина «Яблочки наливные», Силакова Наталья Васильевна, МДКОУ 

«Детский сад «Теремок»»; 

в номинации «Изделия из природного материала» 

1 место 

- Декоративная картина «Двое», Гридина Татьяна Сергеевн, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- Декоративная картина «Кот Матроскин», Гридина Татьяна Сергеевна, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- Декоративная картина «Кудрявый щенок», Гридина Татьяна Сергеевна, 

МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место 

- «Маки», Кравцова Светлана Алексеевна, МОБУ «Вторая Рождественская 

СОШ им. С.З.и Г.З. Пискуновых»; 

в номинации «Живопись» 

1 место 

- Картина «Десерт», Киреева Анна Алексеевна,  МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа»; 



- Картина  «Лилия», Воловиков Денис Александрович, МОКУ  «Тарасовская 

средняя общеобразовательная школа». 

2. Направить работы, занявшие 1 места, для участия во 2-ом региональном 

(заочном) этапе областного Конкурса на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических работников образовательных 

организаций Курской области «Мастерами славится Россия».  

 


